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Заведующий

положЕниЕ
О внутрпобъектовом режиме

в МБОУ г. Мурманска № §Щ

1. Общие положения

Приложение № 1
к приказу от 10.01.2022 №28

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральнь"  законом  РФ  от
о6.03.2006№35-ФЗ«Опротиводействиитерроризму»,закономРФОт29.12.2012№273-ФЗ«Об
образовании в Российской Федерации», Приказа Минтруда России от 11.12.2015 № 1010 Н «Об
утверждениипрофессиональногостандарта«Работникпообеспеченшоохраныобразовательных
учреждений», Уставом МБОУ г. Мурманска № 80 (далее Учреждение), Правилами внутреннего
распорядка укреждеш, требованиями, изложеннь1ми в нормативных документах по вопросам
обеспечения коьшлексной безопасности образовательных учреждений, и устанавливает порядок
допуска учапщся, сотрудников образовательного учреждения, посетителей на его территорию
и в здаше.

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:

1) частная  охранная  организация  (далее  также  -  охранная  организация)  -  организация,
специально укрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном
законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) частный охранник - кражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет,
прошедший крофессионаjшное обучение для работы в качестве частного охранника, сдавший
квалификационшй  экзамен,  получивший  в  установленном  настоящим  Законом  цgряЕкЁ
удостоверение  частного  охранника  и  работающий  по  трудовому  договору  с  охранной
организацией;

3)объектыохраш-недвижимыевещи(включаяздания,строения,сооружения),движимые
вещ (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе
при их транспортировке;

4) внутриобъектовый р6жим  - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не
противоречащийзаконодатеjпствуРоссийскойФедерации,доведенныйдосведенияперсоналаи
посетителей  объектов  охраны  и  обеспечиваемый  совокупностью  мероприятий  и  правил,
выполняемых  лицами,  находящимися  на  объектах  охраны,  в  соответствии  с  правилами
внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности;

5)  антитеррористическая защищенность - состояние защищенности здания, сооружения,
иного    объекта,    места    массового    пребывания    jподей,    препятствующее    совершению
террористического акта. При этом под местом массового пребывания тподей понимается место
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общегопользованиявздани,скроении,сооружении,накоторькприопределнньKусловиж
может находится более пятидесяти человек.

1.3.    Внутриобъектовьй    режим    устанавливается    в    цеш    соблюдени    требований
законодательства  по  обеспечению  безопасности  обучающихся  и  работников,  сохранности
имущества,  предупреждени  террористических  актов  и  обеспечивает  контроль  за  входом
(выходом)  учащихся,  сотрудников,  посетите]1ей,  въезд  (выезд)  транспортньк  средств  на
территорию  охраняемого  объекта  и  предупреждает    несанкционированное  проникновение
граждан,въездтранспортньнсредствипроноспостороннипредметовнатерриториюивздши
учреждения.

1.4.   Обеспечение   внутриобъектового   режима   осуществляется   охранной   организацией
обеспечивающей   физическую   охрану   учреждения   по   договору   и   силами   сотрудников
учреждения. Охранны организаци и его работнш осуществг1яют охрану в   соответствии с
Лицензией,аидеятельносшрегламентируетсяОсновнь"иположен"иКонституцииРФ,
ЗакономРФот11.03.1992№2487-1Федото3.07.2016)«Очастнойдетективнойиохранной
деятельностивРоссийскойФедерации»,другимизаконодатетънь"инормамивданнойсфере,
доjжностнымиинструкцш",инструкц"иопорядкедействивслучаевозникновениЧС,
памятками и другими   утвержденными организацией документами. Сотрудники учреждени
обеспечивают внутриобъектовьй режим в рамках догшостньи инструкций, их деятельность
регламентируется настоящим положением.

1.5 В СЛуЧае ОКаЗаНИЯ ОХРаННЬН УСЛУГ С испullt,5u[5апг1,,,L.,.[,н,v..__.__._        ,
охрашьи  услуг  в  виде  обеспечени  внукриобъектового  режима  персонел  и  посетители
образовательного   учреждения   догшы   бып   проинформированы   об   этом   посредством
размещеш     соответсфующей     информации,     содержащей     сведени     об     усгювиях
внутриобъекювогореж"авместак,обеспеtmаюшгарантированнуювидимостьвдневноеи
ночноевремя,довходанаохраняемуютерриторню.

1.6.  Положение  согласовывается  с руководщелем  охранной  организации и  утверждается
директором учр еждения.

1.7.Представителиохраныосуществляютвнукриобъектовьйрежимвучреждениесучетом
состошисистемыбезопасностинаобъекте,атакжесиспользованиемимеющихсянаобъекте
техничесш средств защиты и охраны (СКУд, КТС, АПС, видеонабг1юдения, стационарной
рамкиметаллообнаруженияит.п.).

1.8.Входныедвери,запасныевыходыоборудуютсялегкооткрываемь1миизнутрипрочнь"и
запорами  и  замками.  КJючи  от  запасных  выходов  хранятся  в  установленном  директором
учреждения месте.

m При выполнении в  учреждении строительньи и ремонтньи работ допуск работников------- ~^ф^~  тт^  rітт]г.тfv.  vтвеDжденному  директором  учреждения,

использованием видеонаблюдения, а также оказание

J.,.   +Lг ..-,---- _____ _

подрядной организации осуществляется по списку, утвержденному
которыйдово;итсядосотрудникачастнойохраннойорганизации.

1.10.  Требования  настоящего  Положения  распрострашются  в  Iіоjшuм  Uvрv+,.v  .+.  ~__._
сотрудников   образовательного   учреждения,   воспитанников   и   и   родителей   (законньк
представителей),постоянноишвременноработающих,всехюридическихифизическихjшц,
осуществляющих  свою  деятельность  иTIи  находящися  по  другим  причинам  на территории
учреждения.

1.11.данноеПоложениедоводитсядосведениявсехучастниковобразовательногопроцесса,
всех  групп  посетителей  (через  информационные  стенды,  родительские  собрши  и  т.п}

полном  объёме  на  всех



работников частной охранной организации или сторожей в части касающейся, под роспись в
специальном журнале.

2.ПОрядокпропускавоспитанниковиихродителей,сотрудниковипосетителей,атакже
вноса (выноса) материальных средств

2.1.  дjи  обеспечени  внукриобъектового  режима  вход  в  учреждение  и  внос  (вынос)
материальных  средств  осуществляется  только  через  центральньй  вход,  дверь  с  кнопкой
домофона и надписью «заведующий ».

2.2.Запасныевыходыоткрываютсятолькосразрешениязаведующего(старшеговоспитателя),
а в их отсутствие - с разрешения дежурного администратора (дежурного учителя). На период
открытия запасного выхода контроль осуществляет лицо, его открывающее. Открытие дверей
запасных выходов для вноса  продуктов в помещение кладовой продуктов осуществ"ется с_      _ С_:_.. _^ -_^тдт-т ттгrhя

хозяйственного  отдела.  При  возникновении  в  образовательном
---,           '      `,

учреждении чрезвычайной ситуации запасные выходы открываются лицами, назначенными в
J+t+JJ,\,,.++_ ------- __,  __ __ _

расчёт  сил  и  средств,  для  действий  при  возникновении  ЧС.  На  период  открытия  каждого
запасного выхода конкроль за ним осуществляет лицо его открьmшее.

н; объекты охраны (выносимого с объектов

разрешения     начальника

2.3.   Вход  и   вькод  воспиташиков   и  и  родителей   осуществляется   в  установленное
распорядком дня время.

В   период   пребьшания   дошкольников   в   дошкольном   образовательном   учреждении
обучаюпщесявьшодгизукрещениятолькосразрешениявоспитателя.

2.4.    РаботЕшки    учреждеЕшя,    jшца,    использующие    помещения    для    осуществления
образовательнойдеятельностиподоговорамссудыилиарендыдопускаютсявзданиепосписку,
утвержденномузаведующимучреждения,которьйдоводятсядосокрудникачастнойохранной
организации.

2.5.   Порядок посещения образовательного учреждения доводится до сведения родителей
(законнькпредставителей)наобщешкольньжиродительскихсобраниях,беседахивстречах,с
указанием на необходимость обязательного предъявления на входе в учреждение документа,

h       удостоверяющего личность.
2.6.    Лица,  не  связанные  с  образовательньш  процессом,  посещающие  учреждение  по

служебной  необходимости,  пропускаются    при  предъявлении  документа,  удостоверяющего
личность.   Передвижение посетителей в здании  осуществляется  в сопровождении дежурного
администратора.

2.7.Вцегшхисвшюченияпроносазапрещенныхпредметоввзданиеучреждениясотрудником____ ____ ____    _    -Ё=г,  дтJ.гт`(+:ъ

охраны (сторож) проводится осмотр вносимого
охраны)имущества.Приукрозепроiикновениявобразовательноеучреждениеподозрительных
\,,ъг,t*+^..-   \_-_Jг_-_-,    __г  _         ,  `

или  акрессивно  настроенных. лиц, граждан, находящихся в алкогольном  или наркотическом
опьянении сокрудник охраны (сторож) немедленно оповещает органы полиции посредством
тревожной кнопки, информирует об укрозе проникновения администрацию образовательного
учреждения и руководство   МБдОУ  г.  Мурманска №  80.  Прин"ает меры к задержанию
нарушителей.

2.8.   Представители   средств   массовой   информации   допускаются   в   образовательное
учреждение  с  разрешения  органов  управления  образованием  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего   личность.         Представители   перемещаются   по   зданию   и   территории



образовательногоучреждениявсопровожденииадминистративногоработника.

2.9.   допуск   в   образоватеtп,ное   учреждение   лиц,   осуществляющих   коммерческие   и
некоммерческие  операции  (презентации,  распространение  jюбш  билетов,  методичес"
материалов,фотографированиеит.п.)осуществляетсяполичномураспоряжениюзаведующего
МБдОУг.Мурманска№80образовательногоучреждениилистаршеговоспитателя.

2.10.   В   соответствии   с  действующ"  законодательством   отдельные   категории  лиц
пользуются правом  прохода на территорию и  в здания образовательного  учреждения при
предъявлении служебного удостоверения.

К ним относятся:
- работники прокуратуры;

-сотрудникиМВдРоссиипогородуМурманскуиРосгвардии;

- работники трудовой инспекции;

- техники, обслуживающиё пожарную сигнатшзацию;

а`        : П:::Тн::тТне:[: ЭлНиецРаГО:ЩоЗтОдРеа:ьные  категории  работников  санитарно-эпидеМИОЛОГИЧеСКОй

службыоргановздравоохранения,осуществляющиесанитарныйнадзор;
-представителиминистерстваобразованиМурманскойобласти;

-руководствоипредставителикомитетапообразованиюадминистрацииг.Мурманска.

Об и приоде немедленно докладь1вают дежурному администратору или заведующему
учреждеЕшя.

Пом"о  указанньK  лиц  в  здание  образовательного  учреждения  могут  допускаться  по
предъявлениидокументаудостоверяющеголишостьидругиелицанаоснованииписьменного
илиустногораспоряжениязаведующегоМБдОУг.Мурманска№80.

2.11.Запрещаетсяпропускатьвобразовательноеучреждениелюбьжпосетителейвслучаеих
отказа назвать себя или объяснить цель посещения.

2.12. В случае вознишовения конфликтнш ситуаций, связанньи с пропуском (проходом)
посетителей в здание или на территорию образовательного учреждения, сокрудники охраны
действуют   в   соответствии   с   Инструкцией,   с   обязательным   уведомлением   дежурного
администратора и директора образовательного учреждения.

ПрипопыткеобучаЕ6щихсяпоинутьобразовательноеучреждениевнеположенноеврем,
необходимо:
- прекратить вьнод обучающихся из МБдОУ;

- срочно вызвать дежурного администратора.

Приукрозепронишовениявобразовательноеучреждениеагрессивнонаскроенныхпосторонних
лиц, необходимо :
-прекратитьдопускпостороннихтшцвзданиеМБдОУг.Мурманска№80;

- двери закрыть на замок;

-     немедленно     нажать     «тревожную     кнопку»     для     оповещения     территориальных
правоохранительных органов;



- оповестить администрщию образовательного учреждения;

- с прибытием наряда полиции  и группы усиления частной охранной организации довести до
нихинформациюопричинахвызоваипринятьмерыкзадержаниюакрессивнонастроенныхлиц.

2.13. В нерабочее время, вьиодные  и праздничные дни  контроjш за входом в учреждение
осуществляется дежурным работником учреждени.   Список лиц, посещающих учреждение в
нерабочее  время,  вьшодные    и  праздшчные  дни  утверждается  заведующим.  Постоянные
работники учреждени  проходят  на основании утвержденного списка.  Лица, не связанные с
образовательнь1м   процессом,   посещающие   учреждение   по   служебной   необходимости,
пропускаются      при   предъявлении   документа,   удостоверяю1цего   личность.   Проход  лиц
регистрируетсядежурн"работникомвКнигерегистрациипосетителей.

2.14.  Крупногабаритные  преzщеты  вносятся  в  МБдОУ  на  основании  соответствующих
документов,  после проведения их осмотра, исключающего пронос запрещённых предметов
(взрывчатыевещества,холодноеиогнескрельноеоружиеит.д.).

2.15.  Материальные ценности выносятся и3 здания учреждения на основании служебной
записки начальника хозяйственного отдела  заверенной заведующим.

Eiil
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3. Порядок допуска на территорию транспортных средств,
аварийных бригад, машин скорой помощи

3.1.Парковканатерриторииучреждениячастныхтранспортньксредствзапрещена.Заездна
территорию   jшчного   автотранспорта   сотрудников   учреждения   осуществ"ется   строго   в
соответствии со списком, утвержденным директором учреждения.

3.2.  допуск  автокранспортньж  средств  на территорию  учреждения  осуществляется  только  с
разрешениядиректораучрежденияилиегозаместителей.

3.3.  Транспорт  ценкрализованньж  перевозок  допускаются  на территорию  учреждения  на
основании списков, заверенных директором.

3.4.движениепотерриторииМБдОУразрешенососкоростьюнеболее5кмвчас.Парковка
автомашин,  доставляющих  материальные  ценности,  продукты  осуществjиется  у  запасного
выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения, под контролем
заместите" начальника хозяйственного отдела.

3.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийнш бригад, машины скорой помощи, наряда
полиции допускаются на территорию учреждения беспрепятственно. В последующем, после
ликвидации ЧС (пожара, оказани первой мещшской помощи, ликвидации аварии), в Книге
допускаавтокранспортнь1хсредствосуществляетсязаписьодопускеавтотранспортасуказанием
принадлежности, марки и типа автомобиля.

3.6.   допуск  автотранспортнш   средств   на  территорию  образовательного  учрещения,
осуществляемыйнаоснованииприказаруководителяучреждения,проводитсябезрегистрации.
Вовсехостальньжслучаяхтранспортныесредстваподлежатосмотруиихвъездрегистрируется
в «Журнале допуска автотранспортньж средств».  Форма журнала утверждается заведующим
МБдОУ. Журнал хранится у начальника хозяйственного отдела.

2=LVDпшдопvск"вт_Qшанспоршшщчеш



№   дата Марка, гос. Фио. Наименование цель вре- время
док-та'удостоверяю-щеголичностьводителя прибытия въезда в выезда из

nh

2

номеравтомобиля водителя оу7 оу

1 3 4 5 6 8

людения внут го режимаиобъектов4. Порядок и правила соб

4.1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании и на
территории образовательного учреждения разрешено :

'- обучающимся и их родителям с о7.00 час.   до  19.00 час. в соответствии с расш1санием

уроков и  временем работы кружков и секций;
-работникам учреждения с о7.00 час. до 19.00 час.;

-работникам пищеблока с 6.00 час. до 17.00 час.;
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Сторожа   находятся в учреждении с  18.00 до о7.00 в соответствии с графиком работы. В
вьжодныеипраздничныедни-круглосуточноилис19:00доо7:00.

4.2.КлючиоткрупповьKпомещенийивспомогательныхпомещенийпоокончаниирабочего
днясдаютсянастенд.Контрольосуществляетдежурньйработнш.дубликатыключейхранятся
вкабинетеначальникахозяйственногоотдела.Присдачектючейвоспитатель,работающийво
2-ю смену,    осуществляет визуальный осмокр помещения. В помещении до]шы быть закрьггы
окна,отключенывода,свет,обесточенывсеэлеккроприборыиотключенаорггехника.

4.3.Поокончанииработыдежурныйработниксдаетк]почиотпомещенийсторожу.В19ф
сторож осуществляет обход внутренних помещений, обращая особое внимание на надежность
закрытияоконидверей,нормальноефункционированиесистемэнергоснабженияучрежденияи
отсутствие  подозрительнш предметов.  В  21.00  производит повторньй обход.  Убеждается в
отсутствиилюдейвздании.Произвощтвнешнийосмокрзданы.Результатыобходазаносятсяв
журнал несения дежурства.

4.4.  Сторож по установленному маршруту совершает обходы территории вокруг здания
МБдОУдо7.30идалеенережечемчерезтричасанапредметпроверкинали"оставленньк
подозрительньжпредметов.Такжепроверяетисправностьоконнькидвернь1хпроёмовснаружи,
наличиеключейотпомещений,готовностькработеимеющихсясредствсвязи,пожаротушения.

Внерабочеевремяобходосуществляетсякаждыедвачаса.

Результатыобходазаносятсяв<Журналконтроля(осмотра)состояниобъекта».

4.4.Вцеляхорганизациииконтролязаобеспечениембезопасностиучебно-воспитательного
процесса из числа заместителей директора назначаются дежурный  администратор,   из числа
педагоговвсоответствиисуiвержденнь"графиком-дежурныепоэтажам.Вцеляхконтрошза
исполнением в учреждении требований Федерального закона РФ от о6.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»,  соблюдением   внутриобъектового   режима   и  обеспечением
взаимодействияссотрудникамиохраннойорганизациивучрещенииназначаетсяответственное
лицозаобеспечениекомплекснойбезопасности.Обязанностидоjшностньжлицпрописываются
вдолжностншинструкциях,утверждаютсядиректоромидоводятсядоответственныхjшц.
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4.5.  Назначенные  дежурные  администраторы        осуществляют  возложенные  на  них
обязанности строго в соответствии с установленным времецем дежурства и в установленных
местах, оказывают помощь сторожу в поддержании общественного порядка, не отвлекаясь от
своих обязанностей. Присутствие дежурного администратора  на входе в  учреждения во время
массового прибытия (убытия) родителей (законных представителей ) воспитанников является
обязательным.

4.6.  В  це]их  обеспечения  пожарной  безопасности     сотрудники,  посетители  обязаны
соб]подать требования Инструкции о мерах пожарной безопасности в здании образовательного
учреждения и на его территории.

4.7. В здании и на территории образовательного учреждения запрещается:

- курить;

-  за1ромождать  территорию,  основные  и  запасные  выходы,  лестничные  IIлощаZщи  и
лестничные марши, чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами,
которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации
возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств;

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования инженерно-
технических средств охраны и пожарной сигнализации.

4.8.   Все  сотрущики  и   обучающиеся,   находящиеся   на  территории   образовательного
учреждения, при обнаружении возгорания, затопления, разрушения, подозрительных предметов,
которые мо1ут быть взрывншш устройствами, или других нарушений обязаны немедленно
сообщить о случившемся дежурному адмЕшистратору,  принягь меры по тушению возгорания и
оказанию первой помощ пострадавшим.

4.9.    В  целж  обеспечения  общественной  безопасности,  предупреждения    возможных
противоправнж  действий  сотрудним  учреждения,  их  родители,  посетители  и  арендаторы
обязаны подчиняться требованиям дежурного работника, действия которого осуществляются  в
соответствии с действую1цим законодательством и регламентируются настоящим положением и
утвержденными инструкциями

5. Требования к ведению Книги регистрации посетителей  при  осуществлении
внутриобъектового режима

5.1.    В  цеjих  собjюдени  требований  законодательства  по  обеспечению  безопасности
обучающихся и работников, сохранности имущества, предупреждения террористических актов
в учреждении  ведется документация  по учету посетителей, функционирует комплекс контроля
доступа «Безопасная школа» (при наличии). Проход посетителей осуществляется по документу,
удостоверяющему личность, а факт прохода регистрируется в Книге регистрации посетителей.

5.2. Форма Книги утверждается директором и согласовывается с руководителем охранной
организации.

•   Книга DегистDации  посетител_еLй
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правило,  в начале учебного года (15.3.    Книга регискрации  посетителей  заводится,  как
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сентября) и ведётся до начала нового учебного года (31  августа следующего года).  В случае
окончания книги она подлежит уничтожению.  Книга до]ш1а быть прошита, страницы в ней
пронумерованы. На первой скраншlе Книги делается запись о дате ее заведения. Замена, изъятие
страниц из Книги регистрации посетителей запрещены.

5.4.    Контроль  за  правильностью  ведения  книги  возлагается  на  ответственное  лицо  за
обеспечение   комплексной   безопасности   в   учреждении   и   ответственное   лицо   охранной
организации.  доступ  до  сведений,  занесенньж  в  Книгу  регистрации  посетителей  являются
конфиденциальнь"и   и   предоставляется   должностным   лицам   и   дежурным   работникам
учреждения, сотрудникам и должностным лицам охранной организации.

5. 5. Книга регистрации посетителей подлежит передаче от сотрудника охранной организации
дежурному  работнику  учреждения.  Сведения  о  времени  и  лице,  которому  передана книга,
фиксируются на странице после последней записи на отчетную дату.  С момента окончания
работы  работника  охраны  и  до  окончания  работы  учреждения  факi  прохода  посетителей
регистрируется дежурнь" работником. Книга регистрации посетителей хранится в соответствии
с требованиями законодательства и в установленном руководителем учреждения месте.

5.6.   Сотрудник   охраны   обязан   осуществлять   внешний   обход   территории   и   здания
образовательного  учреждения  в  течение  дежурства  с  целью  выявления  нарушений  правил
безопасности, делать записи в «Журнале контроля (осмотра) состояния объекта». Форма журнала
утверждается директором и согласовывается с руководителем охранного предприятия. Журнал
хранится на рабочем месте сотрудника охранной организации.

5. Контроль обеспечения по допуску посетителей:

осуществляется  в  виде  проверки    заведующим  МБдОУ  или  старшим  воспитателем,
начальником ХО ; `

учредителем;
должностнь1ми сотрудниками МВд, ФСБ, Росгвардии, прокуратуры;
уполномоченными сотрудниками органов управления образования.


